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Рапакивигранитные плутоны играют большую роль в формировании докем-

брийской земной коры. Поэтому петрогенезис гранитов рапакиви и родственных 
пород - один из важнейших вопросов петрологии. Он является ключевым и для 
решения вопроса о происхождении разнообразных рудных месторождений, 
связанных с этой формацией: оловянных, редкометальных, полиметаллических.  

Дискуссия о генезисе гранитов рапакиви продолжается более столетия. Ос-
нователь кафедры геологии и поисков месторождений радиоактивных элементов 
профессор Николай Георгиевич Судовиков был известным петрологом. В одной 
из своих работ "Проблема рапакиви и позднеорогенных интрузий" [2] он 
обосновал трансформистскую концепцию генезиса рапакиви, согласно которой 
они образовались в результате частичного плавления корового субстрата, 
подвергшегося глубинному кремний-калиевому метасоматозу. При этом ядерные 
части овоидов калиевого полевого шпата Судовиков считал метасоматическими 
порфиробластами, сформировавшимися в субстрате до его плавления и внедре-
ния мигмы рапакиви. В настоящее время большинство исследователей полагает, 
что граниты рапакиви кристаллизовались из магмы, выплавившейся в нижних 
частях земной коры под воздействием основных расплавов, генетически связан-
ных с подъемом мантийных диапиров [11]. Однако концепция Н.Г. Судовикова 
нашла отражение в ряде работ, в которых была показана возможность образова-
ния рапакивигранитных мигм в процессе  частичного плавления базитового 
нижнекорового субстрата, подвергшегося порфиробластезу – глубинному 
кремний-калиевому метасоматозу [4, 5].  

Орбикулярные структуры известны во многих магматических породах. Так 
в габбро-диоритах в составе орбикул присутствуют и рудные минералы, такие как 
магнетит. Появление орбикулярных структур в различных магматических пародах 
мажет определяться некоторыми общими физико-химическими особенностями 
их петрогенезиса.  

Настоящая рабата посвящена изучению особенностей петрогенезиса до-
вольно редких разновидностей рапакиви - орбикулярных гранитов, которые 
демонстрируют минералого-геохимическую эволюцию остаточного расплава 
гранитов рапакиви и физико-химические условия, существовавшие на уровне 
становления Салминского массива.  

Впервые орбикулярные граниты с калиево-полевошпатовыми ядрами, 
окаймленными зональной гранофировой оболочкой,  были  обнаружены в виде 
небольших фрагментов - “pockets” (0,5 - 2 м в диаметре) в аплитовых дайках, 
пересекающих биотитовые и биотит-роговообманковые разновидности  гранитов 
рапакиви плутона Суоминниеми в Ю-З Финляндии [8,11,12]. 

На территории России в Ю. Карелии орбикулярные граниты рапакиви были 
найдены в 1992 г. геологом Карельской экспедиции Михайловой Д.В. в Салмин-
ском массиве [7].    Дайка  орбикулярных гранитов около 4 метров видимой 
мощности, обнаженная  на протяжении 13 метров расположена в центральной 
части массива  и  пересекает  овоидные амфибол-биотитовые граниты рапакиви. 
Простирание дайки СЗ-3300, падение СВ-600, угол падения 70-800. Две симмет-
ричные эндоконтактовые зоны (10 - 20 см по мощности) представлены равнозер-



нистым гранофир-аплитом,  а центральная часть выполнена недеформированны-
ми, тесно примыкающими друг  к другу  орбикулами от 10 до 25 см в диаметре. 
Орбикулы представляют собой сфероидальные, концентрически зональные 
образования, сложенные  мелкозернистым гранофир-аплитом. В центральных 
частях орбикул  присутствуют округлые, реже с частичным кристаллографиче-
ским ограничением, мегакристаллы - овоиды  калиевого  полевого шпата (КПШ) 
5-6 см в диаметре, нередко окруженные олигоклазовыми оболочками. Внешняя 
форма орбикул соответствует идиоморфизму и форме, включенных в них  ядер 
овоидов.   Пространство между орбикулами выполнено крупно-гигантозернистой 
пегматоидной основной массой, состоящей из идиоморфных кристаллов КПШ, 
кварца, удлиненно-призматического амфибола и биотита. Между орбикулами 
спорадически встречаются небольшие (3-6 см) занорыши с ограненными 
кристаллами КПШ, кварца, амфибола и биотита (рис.1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Орбикула окруженная   пегматоидной основной массой 
 
Петрографическое и рентгеноструктурное изучение показало, что мегакри-

сталлы КПШ  в ядрах орбикул по своему строению и составу аналогичны 
овоидам гранитов рапакиви и представлены ортоклаз-пертитом, содержащим 10-
12% альбитового компонента в структуре КПШ. Гранит-аплит в орбикулах  и 
эндоконтактовых зонах дайки представляет собой мелкозернистый гранофир - 
взаимопрорастание КПШ и кварца с редкими включениями амфибола и биотита. 
При концентрически зональном расположении темноцветных минералов в 
орбикуле, в шлифах наблюдается характерная  радиально-лучистая ориентировка 
кристаллов КПШ. При этом, в скрещенных николях видно, что КПШ овоида и 
контактирующий с ним КПШ гранофировой зоны гаснут одновременно. Это 
свидетельствует о том, что КПШ находятся в гомоосевом срастании. Гранофиро-
вая  зона орбикулы сложена ортоклаз-пертитом, с низким содержанием (1-3%) 
альбитового компонента в структуре КПШ, который аналогичен полевому шпату  
аплитов дайковой серии гранитов первой фазы внедрения. Химические составы 
гранофира орбикул, выборгитов и аплитов 1 фазы приведены в таблице 1. 

 
 
 
 



 
 
Таб.1  Содержание породообразующих окислов и галогенов  
в гранитах Салминского массива  
 

       I       II      III     IV       V 
 W - X(8)  B1401-W B1401-B B1401-B2 AP-X(5) 
SiO2 72,28 69,26 74,71 74,03 74,44 
TiO2 0,42 0,62 0,12 0,12 0,14 
Al2O3 13,00 13,29 12,78 12,96 12,35 
Fe2O3 3,70 6,87 2,56 3,14 2,67 
MnO 0,05 0,09 0,01 0,01 0,03 
MgO 0,28 0,47 0,24 0,26 0,22 
CaO 1,02 2,02 0,49 0,55 0,68 
Na2O 2,93 3,2 2,34 2,53 3,12 
K2O 5,17 4,19 6,44 6,35 4,8 
P2O5 0,14 0,1 0,03 0,03 0,06 
H2O 0,02 0,1 0,2 0,2 0,04 
F 0,09 0,15 0,11 0,10 0,18 
Cl  0,06 0,020 0,018  
F/Cl  2,5 5,5 5,5  
Сумма 99,10 100,42 100,05 100,3 98,73 
 
Обозначения: I -  амфибол-биотитовые граниты 1 фазы (сред-
нее из 8 анализов), II - амфибол-биотитовый гранит включен-
ный в дайку орбикулярных гранитов, III - IV - гранофир-аплит 
орбикулы: III -  внутренняя зона, IV - внешняя зона, V -  жиль-
ный аплит 1 фазы (среднее из 5 анализов). 
 
Химический состав гранофир-аплит орбикул близок к химическому составу 

аплитов первой фазы внедрения, однако отличается пониженными содержаниями  
Na2O и повышенными  K2O. Это связано с тем, что в гранофире-аплите орбикул 
практически отсутствует плагиоклаз, так как состав исходного расплава был, 
скорее всего, близок к кварц - калиево-полевошпатовой котектике. На диаграмме 
фазового состояния Ab–Or–SiO2–H2O [4,10] фигуративные точки  составов 
овоидных амфибол-биотитовых гранитов, аплитов и гранофир-аплита орбикул 
расположены вдоль котектической линии  при давлении H2O=0,5. Рис. ????? 

Амфиболы как внутри орбикулы, так и в пегматоидном матриксе представ-
лены феррогастингситовой роговой обманкой, а биотиты высокожелезистым 
аннитом, что типично и для гранитов рапакиви. Железистость амфибола и 
биотита включений в овоидах ниже, чем у темноцветных гидроксил-содержащих 
минералов окружающего гранофир-аплита (таб.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2. Химический состав амфиболов  и биотитов из  
орбикулярных гранитов,  гранитов рапакиви  и аплитов 1 фазы. 
 

амфибо-
лы 

       I          II        III       IV          V        VI       VII     VIII 

№№ 
проб 

OVAM2 
 

ORAM-
M1 

ORAM-
M2 

ORAM-
M3 

ORAM-
M4 

ORPGAM1 ORPGAM2  

SiO2 44.19 39.04 41.84 40.89 42.12 33.58 38.18  
TiO2 0.92 1.57 0.96 0.36 1.28 1.62 0.22  
Al2O3 9,26 10.34 9.09 9.41 7.61 11.99 14.58  
Fe2O3 31.21 32.76 31.24 32.77 33.03 38.75 33.03  
MnO 0.24 0.37 0.32 0.51 0.44 0.68 0.71  
MgO 3.18 1.84 2.32 1.43 2.04 2.83 3.11  
CaO 10.41 10.56 9.94 9.92 9.99 7.92 7.87  
Na2O 2.36 2.09 2.47 3.05 1.69 0.75 0.73  
K2O 1.51 1.59 1.45 1.31 1.43 1.3 1.08  
BaO 0.08     0.14 0.08  
Cl 0.54 0.42 0.37 0.35 0.37 0.46 0.39  
Сумма 
 
биотиты 

100 
 

I 

100.58 
 

II 

100 
 

III 

100 
 

IV 

100 
 

V 

100 
 

VI 

100 
 

VII 

 
 

VIII 
№№ 
проб 

OVBT2 ORBT-
M1 

ORBT-
M2 

ORBT-
M3 

ORBT-
M4 

ORPGBT1 ORPGBT2 APLITBT1 

SiO2 38.48 35.66 37.58 43.29 36.72 35.01 34.95 36.23 
TiO2 1.19 2.31 1.99 0.77 3.11 1.86 2.27 3.71 
Al2O3 12.49 12.77 13.66 16.5 12.97 15.68 12.3 12.79 
Fe2O3 32.82 36.32 34.51 29.25 35.29 43.38 37.96 36.21 
MnO 0.16 0.28 0.18 0.15 0.38 0.22 0.23 0.37 
MgO 5.16 2.55 2.85 1.5 2.37 3.49 2.06 1.23 
CaO 0 0 0 0 0 0.04 0 0 
Na2O 0.35 1.15 0.5 1.06 0.35 0.19 0.28 0.67 
K2O 8.69 8.26 8.2 7.1 8.13 7.48 8.91 8.02 
BaO 0.24 0 0.16 0 0.3 0.23 0.1 0.12 
Cl 0.44 0.71 0.39 0.38 0.4 0.35 0.82 0.65 
Сумма 100.02 100.01 100.02 100 100.02 99.93 99.88 100 

 
Обозначения: I - амф. и би включенные в КПШ овоида, II - V - амф. и би 
включенные в КПШ орбикулы: II - внутренней зоны,  III - IV - средней 
зоны,  V  - внешней зоны, VI-VII  - амф. и би. из пегматоидного матрикса 
орбикулярного гранита: VI -  центральная часть кристалла амфибола и 
включенный в него биотит; VII - внешняя часть кристалла амфибола и 
включенный в него биотит; VIII -  биотит  из аплита 1 фазы.  

 
Содержания хлора в амфиболах и биотитах включенных в овоиды КПШ в 

1.5 - 2 раза  выше, чем в темноцветных минералах орбикул (таб. 2). Амфиболы и 
биотиты из даек аплитов также содержат хлора больше, чем в орбикуле. Крупные 
кристаллы амфибола из пегматоидных фрагментов в матриксе обнаруживают 
зональность по распределению хлора: содержания в центральной  зоне  такие же, 
как и в амфиболах орбикул, но они снижаются в периферических зонах кристал-
лов. Ассоциирующие с крупнокристаллическим амфиболом биотиты обнаружи-
вают противоположную тенденцию.  

Атомные F/Cl - отношения в гидроксил-содержащих минералах из овоидов 
- ядер и гранофировой зоны орбикул измерялись на лазерном масс-спектрометре 
Seybold "LAMMA-800" в лаборатории Центра “Механобр-Аналит” по методике 
А.Д. Кирикова.  Это исследование показало, что F/Cl - отношение амфиболах и 
слюдах включений в оводах составляет 2.2 - 2.8, возрастая в этих минералах от 
внутренней зоны орбикулы (3 - 5) к ее периферии (5-8). Таким образом, минера-



лы орбикулярных гранитов  кристаллизовались из остаточной магмы гранитов 
рапакиви первой фазы, подобной магме аплитов.  

Полученные данные позволяют построить петрогенетическую модель фор-
мирования орбикулярных гранитов рапакиви. В верхних частях интрузива, в уже 
консолидированных  овоидных амфибол-биотитовых гранитах образовалась 
трещина, заполнявшаяся остаточным расплавом, который был обогащен 
летучими компонентами - фтором и хлором и содержал овоиды КПШ. В 
большинстве случаев такой расплав кристаллизовался в виде даек  аплитов и 
гранит-порфиров. Специфической особенностью необходимой для образования  
орбикулярных гранитов было продолжение расширения трещины - магмовода. 
При этом, происходила декомпрессия магмы в субизотермических условиях, при 
достижении расплавом Р-Т области флюидонасыщения [3], которая сопровожда-
лась вскипанием расплава  и выделением летучих компонентов в самостоятель-
ную флюидную фазу. Летучие  компоненты фтор и хлор, обычно понижают 
температуру кристаллизации остаточного расплава. Согласно эксперименталь-
ным данным для гранитных систем [1,9], при отделении флюида  хлор почти 
полностью удаляется  в самостоятельную водную надкритическую фазу,  тогда 
как фтор преимущественно концентрируется в силикатном расплаве. Резкое 
уменьшение концентраций фтора и особенно хлора в силикатном расплаве 
привело к повышению температуры его кристаллизации и расплав стал переох-
лажденным. Интенсивная кристаллизация расплава началась на стенках магмати-
ческой камеры и на  овоидах КПШ, служивших центрами кристаллизации для 
кварц-полевошпатового гранофира. Таким образом, сформировались орбикулы с 
овоидами в центре и зона эндоконтактового гранофир - аплита. Этот этап 
трассируется, выявленными нами, вариациями в содержаниях хлора и соотноше-
ниями галогенов в гидроксил-содержащих минералах орбикулярного гранита: 
возрастание F/Cl - отношения в амфиболах и слюдах, кристаллизовавшихся  при 
формировании орбикул, что связано в основном со снижением содержаний хлора 
в них.  

После формирования орбикул дальнейшая эволюция остаточного расплава 
и сосуществующей флюидной фазы продолжалась в условиях закрытой системы 
что и привело к образованию пегматоидного матрикса и занорышей в нем. 
Возможно, что резкая смена физико-химических условий  после формирования 
орбикул была обусловлена закрытием верхних сечений магмовода уже закристал-
лизованным материалом и дальнейшее охлаждение расплава и сосуществующего 
с ним флюида проходило при постоянном давлении.  
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